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Занятие № 3.3 «Административная ответственность 

судоводителей маломерных судов и 

должностных лиц, ответственных за их 

эксплуатацию». 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

№ 

п/п 

 

Учебные вопросы 

 Введение 

1. Административное законодательство. 

2. 

Виды административных взысканий за нарушение правил 

пользования маломерными судами и требований 

природоохранного законодательства. Административные права 

государственного инспектора по маломерным судам и порядок 

их применения по отношению к судоводителям (остановка и 

досмотр судна, вынесение административного наказания, 

отстранение судоводителя или иного лица от управления 

судном, задержание судна с размещением его на 

специализированную стоянку). Нарушения, за которые 

предусмотрены соответствующие административные наказания 

судоводителей и должностных лиц, ответственных за 

эксплуатацию маломерных судов, согласно Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3. 

Процессуальные документы (протоколы, постановления, 

определения), применяемые государственными инспекторами по 

маломерным судам при оформлении административного 

наказания. Порядок изъятия удостоверения на право управления 

маломерным судном. Основания и порядок задержания 

маломерного судна и помещения его на специализированную 

стоянку. Порядок назначения и исполнения административных 

наказаний. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 

постановления должностных лиц ГИМС МЧС России 
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ЛИТЕРАТУРА: 

Основными источниками административного права являются:  

1. Конституция РФ в части установления основ организации системы 

исполнительной власти, оформления предметов ведения Федерации и субъектов 

РФ, установления полномочий Правительства РФ и т.д.;  

2. федеральные конституционные законы, определяющие правовую основу 

организации и деятельности структур исполнительной власти, правовой статус 

отдельных субъектов административного права (ФКЗ "О Правительстве РФ" 1997 

г., ФКЗ "Об общественных объединениях" 1995 г., ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в РФ" 1997 г. и др.);  

3. кодифицированные нормативные акты (Кодекс об административных 

правонарушениях РФ 2002 г., Таможенный кодекс РФ 1993 г., Лесной кодекс РФ 

1997 г., Градостроительный кодекс РФ 1998 г. и др.);  

4. федеральные законы (Закон "Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан" 1993 г., Закон "Об основах 

государственной службы РФ" 1995 г., Закон "О некоммерческих организациях" 

1995 г. и др.);  

5. подзаконные федеральные акты: а) Указы Президента РФ (Указ 

Президента РФ "О системе федеральных органов исполнительной власти" от 14 

августа 1996 г.) и б) Постановления Правительства РФ "О порядке регистрации, 

открытия и закрытия в РФ представительств иностранных религиозных 

организаций" от 2 февраля 1998 г. и др., в) нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти;  

6. законодательные акты субъектов Федерации (конституции и уставы 

субъектов Федерации, законы по проблемам административно-правовых 

отношений); 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нормы административного права предоставляют собой общеобязательные 

правила поведения, которые устанавливаются государством в целях 

регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе 

исполнительно-распорядительной деятельности в сфере государственного 

управления. Они призваны обеспечивать организацию и функционирование как 

всей системы органов исполнительной власти, так ее отдельных звеньев, а также 

регулировать внутриорганизационные управленческие отношения в иных сферах 

государственной деятельности (в органах представительной власти, суда, 

прокуратуры). Они распространяют свое действие также на организацию и 

деятельность исполнительных органов местного самоуправления, определяют 

порядок их взаимодействия с органами государственной власти. Однако они не 

регулируют внутреннее управление в частных предприятиях, фирмах, концернах 

и т.д. 

Нормативно-правовые акты - основной вид источников 

административного права. Под источниками права понимаются внешние 

конкретные формы выражения правовых норм. 

В последние годы в России было принято множество законов и других 

нормативных актов по организации и деятельности органов исполнительной 

власти. Однако порядок их функционирования, вопросы процедуры еще не нашли 

необходимого правового закрепления. Процессуальные нормы общего характера 

содержатся по существу лишь в Кодексе об административных правонарушениях 

РФ, в котором административная процедура лишь частично урегулирована. 

Рассмотрение органами исполнительной власти заявлений граждан по их 

индивидуальным делам, не носящим характера административных 

правонарушений, и в особенности нормотворческая процедура, не получило еще 

должного нормативного регулирования. Из-за этого российские граждане и 

юридические лица остаются зачастую беспомощными перед лицом нашей 

бюрократии.  

Во многих развитых зарубежных странах порядок работы 

административных учреждений уже давно регулируется комплексными 

правовыми актами. В этом отношении выделяются в особенности Соединенные 

Штаты Америки. Здесь административная процедура урегулирована полностью. 

Подробно регламентированы все виды административной деятельности: 

нормотворчество, а также исполнительная, правоприменительная, 

правоохранительная деятельность - то, что американцы называют 

административной юстицией или квазисудебной деятельностью. Практически все 

действия административных учреждений и их должностных лиц, кроме тех, о 

которых есть специальные оговорки в законах, охватываются нормами 

административно-процессуального права. Урегулированы также все стадии 

административного процесса: от расследования и сбора информации, подготовки 

проекта нормативного или индивидуального акта, рассмотрения его в открытом 

заседании, принятия по нему решения, обнародования этого решения до 

обжалования его в вышестоящие органы и затем в суд, рассмотрения и вынесения 

судом постановления по административному делу. Причем упор в праве делается 

на процессуальные гарантии прав частных лиц, физических и юридических.  
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1-й  

учебный вопрос: 

Административное законодательство 

 

Понятие административного правонарушения и его состава 

 

Понятие административного проступка законодательно было впервые 

введено в 1980 г. в Основах законодательства союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях. Ст.7 Основ, в ст.10 КоАП: 

"административным правонарушением (проступком) признается посягающее на 

государственный или общественный порядок, социалистическую собственность, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность", это 

определение существует до сих пор. Административная ответственность за 

правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, наступает в том случае, 

если они по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственность 

(ст.10 КоАП), эта норма необходима для разграничения предмета 

административного и уголовного права. 

Сегодня понятие административного проступка могло бы звучать так, 

административный проступок - это общественно вредное, противоправное, 

виновное деяние, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

В демократическом государстве формирование деятельности 

административной ветви государственной власти должны быть чётко 

урегулированы, юридическими нормами. Административное законодательство 

является правовой основой построения и эффективного функционирования самой 

большой, самой активной, самой мощной подсистемы госаппарата – 

исполнительной власти. Административно право – важнейшая отрасль правовой 

системы любой страны. Особенно велика его роль в России, где такие факторы, 

как огромная территория, многонациональный состав населения, традиционно 

большой объём государственной собственности, исторические державные 

традиции, обусловили значение административной власти, государственной 

администрации в жизни общества. Эта отрасль публичного права закрепляет 

права и обязанности граждан и иных невластных субъектов в отношениях с 

представителями исполнительной власти, организационные основы, систему 

госадминистрации, полномочия её структурных единиц, принципы, методы, 

формы их деятельности. Создание российской суверенной государственности, 

глубокие политические, экономические, организационные реформы в стране 

повлекли коренные изменения всего массива административно – правовых норм. 

В 90 - х годах ХХ века Российской Федерации пришлось полностью обновлять и 

быстро расширять систему административно – правового регулирования. Были 

закреплены демократические начала, организации и функционирования 

исполнительной власти, расширены права граждан, значительно повышена роль 

закона в регулировании властеотношений. 
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Признаки административного правонарушения: 

1. Деяние (действие или бездействие) - административное 

законодательство России признает правонарушением только конкретное 

поведение человека, а не мысли и убеждения человека. Этот признак имеет 

существенное значение, из него вытекает вывод о том, что нельзя привлекать к 

административной ответственность за мысли, убеждения. В этом проявляется 

гуманизм законодательства "никто не может быть заключен в тюрьму, либо 

лишен своей собственности, либо другого права на основании морального 

характера и т.п."  

2. Действие - это активное поведение человека, направленное на 

достижение определенной цели (мелкая спекуляция, напр.). Действие, это 

фактический признак административного правонарушения, но он не всегда 

является признаком административного правонарушения, так как действия 

делятся на правомерные, неправомерные, нейтральные. Это деление действия 

условно, совершено одни и те же действия могут быть в одной ситуации 

нейтральными, а в другой ситуации уже неправомерными (напр., распитие 

спиртных напитков). К правомерным действиям можно отнести действия, 

направленные на исполнение собственных обязанностей, исполнение закона 

(напр., применение приемов самбо милиционерами при задержании очередного 

правонарушителя).  

3. Бездействие - это невыполнение своих обязанностей или неприменение 

своих прав, которые лицо обязано применять по роду своей деятельности.  

4. Противоправность деяния - проступком признается только такое 

деяние, которое запрещено административным законодательством. 

Правонарушение происходит всегда с нарушением норм законодательства. 

Противоправность может выражаться не только в нарушении, но также и в 

неисполнении нормы права. Иначе говоря, административное правонарушение 

может выражаться не только в действии, но и бездействии.  

5. Виновно совершенное - это психическое отношение лица к 

совершенному деянию. Заметим, что одни административные проступки 

совершаются только умышленно (мелкое хищение), другие могут совершаться по 

неосторожности.  

6. Деяние, за которое виновный может быть подвергнут 

административному взысканию - только то деяние может быть признано 

правонарушением, за которое в законодательстве установлено административное 

взыскание. Для квалификации конкретного деяния как административного 

проступка необходимо не только установить, что оно противоречит закону, или 

иному норм акту, но и наличие нормы, которая бы предусматривала бы 

определенный вид и форму взыскания. 

 

Дополнительные признаки: 

1. Место, время совершения административного правонарушения - они 

являются обязательным признаком, т.к. иначе никак нельзя, хотя в 
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законодательстве этот признак не указан. Нет ни одной монографии по таким 

признакам. 

2. Признак общественной опасности - законодатель его не указал, т.к. это 

довольно дискуссионная тема. Это чисто оценочное понятие, которое не 

поддается количественной и качественной оценке. Трудно согласиться, что в 

некоторых случаях административное правонарушение несет общественную 

опасность. Напр., такие правонарушения, как торговля бабушек плодами своего 

огорода не несет общественной опасности, а вот управление авто в нетрезвом 

состоянии опасность уже несет. Для отграничения административных 

правонарушений несущих общественную опасность, и не имеющих таковой, надо 

определить общественную опасность, она включает в себя, по законам логики, и 

вред моральный, и вред физический. Общественная опасность - это 

посягательство на условия существования. Одни проступки обладают 

общественной опасностью (понятие шире) и общественной вредностью 

(большинство проступков). 

Состав административного проступка - закрепленная правом система 

признаков правонарушения, для него характерна органичность и полнота. 

Органичность состоит в том, что отсутствие хотя бы одного из признаков, 

означает отсутствие состава в целом. Состав полная, закрытая система, поэтому 

какие-либо иные не установленные законом признаки не могут быть в него 

включены. Вышеуказанные признаки являются конструктивными, а все 

остальные имеют вспомогательное значение (напр., отягчающие), и юридического 

значения не имеют. 

Различают общие (свойственны всем составам) признаки - это наличие 

вины, вменяемости правонарушителя, достижение 16-ти лет. И специфические 

(свойственные отдельным группам правонарушений) - могут касаться объекта 

посягательства (собственность) или касаться субъекта проступка (должностное 

лицо, водитель авто), также объективный и субъективный признак. 

Статьи, устанавливающие административную ответственность за 

определенные деяния, называют отдельные признаки правонарушений, общие 

указываются в общей части. Чтобы раскрыть все признаки состава кроме акта, 

устанавливающего административную ответственность, необходимо 

проанализировать статьи, закрепляющие общие признаки, а в некоторых случаях 

и специфические. Состав - это совокупность объективных и субъективных 

признаков, которые объединятся в определенные группы. Признаки - это те 

черты, которые помогают отличить один предмет от другого. Элемент это уже 

конкретные предметы.  

Элементы административного проступка: 

Объект административного проступка - интересы, охраняемые актами 

административного права. Это отдельная группа общественных отношений, 

составляющая их определенную область, урегулированную и охраняемую нормам 

административного права. В административном праве долгое время (до 1985 г) не 

выделялся видовой объект. Видовой объект - это общественные отношения 

одного вида, которые являются частью родовых и включают в себя наиболее 

родственные отношения. Выделение видового объекта имеет практическую 

значимость. Это необходимо для классификации правонарушений, позволяет 
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сконцентрировать внимание на их конкретных особенностях. Непосредственный 

объект - конкретные общественные отношения, на которые посягает 

правонарушение, именно в целях их охраны законодатель издаёт 

соответствующие административно-правовые нормы. Непосредственный объект 

иногда совпадает с предметом правонарушения. На основе указанных понятий 

объект делится на: 

 Общий. 

 Родовой. 

 Видовой. 

 Непосредственный. 

Деяние, последствие совершенного деяния, причинная связь между 

деянием и ущербом, место и время, орудие и средства совершение проступка, 

другая сторона деяния - все они носят самовольный характер действия, поэтому 

они "собраны" в объективной стороне административного проступка. 

В литературе при анализе объективной стороны, деянию не уделяется достаточно 

внимания. Хотя это то ядро, вокруг которого формируются остальные признаки 

правонарушения. Нередко в норме права, описывающей проступок, учитываются 

место и время, средства. Под временем совершения проступка понимается 

определенный промежуток времени, момент, или период суток или года, в 

который совершено действие или событие. Место совершения проступка - это 

пространство, на котором произошло, происходило, произойдет правонарушение, 

место может быть произвольным. В теории уголовного права и 

административного права, время, место и способ относят к факультативным 

признакам. 

Нужно различать признаки как составные части и группы признаков. 

Субъективная сторона - это внутреннее психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно вредному деянию и его последствиям. Ее 

психологическое содержание раскрывается с помощью юридических признаков: 

вина, мотив, цель - они представляют собой развитие форм психической 

активности, органические связанны между собой и находятся в зависимости друг 

от друга.  

Вина - есть психическое отношение лица к своим противоправным 

деяниям и их последствиям в форме умысла или неосторожности.  

Мотив - это то побуждение, которое движет человека к совершению 

административного правонарушения, иначе говоря, это источник действий, его 

движущая сила. 

Цель - это то, к чему стремится правонарушитель, чего он хочет достичь. 

Человек в процессе своей социальной деятельности всегда ставит перед собой 

какую-нибудь цель.  

Отграничение административного правонарушения от преступления 

и дисциплинарного проступка. 
Соотношения проступка и его состава. 

Проступок: 

1. Это явление реальной действительности.  

2. По объему понятие "проступок" шире.  
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3. По функциональной роли - он является реальным основанием 

административной ответственности.  

4. По логической структуре - логическая структура состоит из признаков 

правонарушений. 

Состав: 

1. Логическая конструкция, законодательная модель об этом проступке.  

2. Является юридическим основанием административной ответственности.  

3. Логическая структура состава состоит из трех уровней:  

а) признаки; 

б) группа признаков (т.е. элементы);  

в) сам состав как интегративное свойство правонарушения.  

Хотя существует мнение, что общественная опасность и вредность развита 

во всех признаках. 

Отграничение административного проступка от преступления. 

Они отличаются по степени общественной опасности. Надо ввести 

толкование терминов общественной опасности и др. По объему понятия 

общественная опасность шире общественного вреда. Нужно отличать по всей 

совокупности признаков. В УК говорится, что преступлением является 

общественно опасное деяние. В административном праве, общественная 

вредность. Проступок является основанием административной ответственности. 

Между административными проступками нет качественных различий по степени 

опасности. За уголовное преступление ответственность предусмотрена только 

УК, у административного права источников ответственности множество: КоАП, 

федеральные законы, законы субъектов федерации.  

 Различные меры взыскания за преступление и проступок.  

 Различный порядок ведения дел.  

 Различие правоприменительных органов: в уголовном праве только суд, 

в административном и другие органы.  

 Различные сроки рассмотрения, за проступок более краткие.  

 Отличие по субъективной стороне.  

 По наступлению последствий. Если от пожара маленький ущерб, то 

предусматривается административная ответственность, если ущерб больших 

размеров, то уже уголовная ответственность.  

 Субъективная сторона, объективная, результаты последствий это 

главное в административном проступке.  

 Различаются по приговору суда, в административном праве его нет. 

 

Понятие и основание административной ответственности. 
Административная ответственность является одним из важнейших 

институтов административного права. О ней говорится в ст.8-11 Основ 

законодательства союза ССР и союза республик от 1980 г. Административная 

ответственность за конкретные виды правонарушения устанавливается в 

различных нормативных актах (см выше). Законодатель, устанавливая 

административную ответственность за то или иное противоправное деяние, 

признает тем самым, что это деяние представляет общественную вредность, а 

некоторые из них общественную опасность, дает ему соответствующую 
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юридическую оценку, осуждает противоправное деяние и лицо его совершившее. 

Административная ответственность — это правовое понятие, ее сущность 

определяется действующим административным законодательством. 

Административная ответственность как вид юридической ответственности 

является одним из методов государственного управления, связанного с 

принудительным обеспечением урегулированности и порядка. Одни авторы 

утверждают, что административная ответственность — это обязанность 

претерпевать неудобства, выполнять решения. Другая группа авторов говорит, 

что это реализация санкций правовой нормы. Существует множество определений 

данного понятия: 

 Административная ответственность - это результат применения 

принуждения к правонарушителю, Но ведь административное принуждение более 

широкое понятие, чем административная ответственность, принуждение иногда 

применяется без административной ответственности, поэтому это определение не 

корректно.  

 Административная ответственность - это применение государственными 

органами и должностными лицами в условиях служебного положения мер 

принуждения (в смысле мер взыскания).  

 Административная ответственность - это обязанность виновного лица 

исполнить и претерпеть меры взыскания.  

 Административная ответственность - это предусмотренная нормами 

административного права обязанность лица дать отчет в своих неправомерных 

виновных действиях и понести наказание в виде конкретного административного 

взыскания, налагаемого компетентными органами.  

 Административная ответственность - это предусмотренное 

административно-правовой нормой и примененное к виновному лицу 

государственно-принудительное воздействие за совершенное правонарушение, 

налагаемое компетентными органами или их представителями. Это, пожалуй, 

лучшее определение. 
  

Признаки административной ответственности: 

1. Административная ответственность является средством охраны 

правопорядка.  

2. Она нормативно определена и состоит в определении и реализации 

санкций правовых норм.  

3. Является последствием виновного деяния.  

4. Сопровождается государственным и общественным осуждением 

правонарушителя и совершённого им деяния.  

5. Связана с применением мер принуждения, которые обязан претерпеть 

правонарушитель.  

6. Реализуется в соответствующей процессуальной форме. 

Структура административной ответственности: 

В структуру административной ответственности включаются её основные 

части, элементы. Причём отсутствие хотя бы одного из них препятствует её 

наступлению: 

1.    Основание.  
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2.    Субъекты  

3.    Условия применения.  

4.    Мера административной ответственности.  

5.    Процедура 

Отметим, что в течении многих лет под основанием административной 

ответственности понимали административное правонарушение, но затем это 

мнение изменилось и было выделено два основания: закон и правонарушения. 

Т.е. стали выделять юридическое основание - норма права, и фактическое 

основание - совершение правонарушения. Более сложен вопрос о фактическом 

основании, одни авторы говорят, что фактическое основание это - проступок, 

другие - состав административного проступка, третьи - процессуальные нормы, 

процедура привлечения и т.п. Как уже говорилось, ответственность возможна 

только при наличии двух оснований (юридического и фактического), это не 

совсем верно: теоретически построим норму о запрете курения в каком-либо 

месте (юридическое основание), предположим, что её кто-либо нарушает 

(фактическое основание), казалось бы всё есть, для привлечения к 

административной ответственности (согласно вышеупомянутому правилу), но 

лицо не будет привлечёно к ответственности, т.к. предположим что ему в данном 

случае нет 14-ти лет (хе-хе). Поэтому предлагается несколько иная конструкция: 

фактическое основание - это проступок; юридическое основание - это состав 

административного проступка (конкретного) правонарушения. 

Понятие и основания административной ответственности 

Административная ответственность наступает за административное 

правонарушение (проступок), состав которого и санкции предусматриваются 

законом. Административная ответственность - это форма юридической 

ответственности граждан и юридических лиц за совершение ими 

административного правонарушения. Она представляет собой административное 

принуждение в виде применения уполномоченным органом или должностным 

лицом административного взыскания к лицу, совершившему административный 

проступок. 

Административная ответственность характеризуется рядом признаков, 

отличающих ее от других видов юридической ответственности:  

o административная ответственность регулируется нормами 

административного - деликтного права, которое содержится как в законах, так и в 

подзаконных актах. Уголовная ответственность может устанавливаться только 

уголовным законом;  

o основанием административной ответственности является 

административный проступок, а уголовной - преступление;  

o в отличие от гражданской и уголовной ответственности ряд взысканий, 

специфичных для административной ответственности, могут применяться в 

административном порядке, т.е. без обращения в суд;  

o в отличие от уголовной, административная ответственность 

распространяется не только на физических, но и на юридических лиц;  

o за административные правонарушения применяются меры 

административной ответственности (за уголовные правонарушения - меры 

уголовной ответственности);  
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o в отличие от гражданской ответственности, административная 

ответственность имеет публично-правовой характер: это ответственность перед 

государством в лице уполномоченных органов государственной власти, которым 

нарушитель не подчинен в служебном порядке;  

o применение мер административной ответственности не влечет 

судимости и увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, считается 

административно наказанным в течение определенного срока (один год);  

o меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регулирующим производство по делам об административных 

правонарушениях; а меры уголовной ответственности - в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом, меры гражданской ответственности - в 

порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным и Арбитражным 

процессуальным кодексами.  

Основания административной ответственности - это условия, при наличии 

которых к нарушителю применяется административное взыскание. Они 

включают:  

o нормативное основание - нарушение административно-правового 

запрета, установленного нормой административно-деликтного права;  

o фактическое основание - совершение действий, в которых присутствует 

состав административного правонарушения; процессуальное основание - издание 

компетентным органом правоприменительного акта.  

Общие принципы административной ответственности, ее субъекты, виды и 

порядок применения взысканий устанавливаются КоАП РФ. 

 Основными принципами административной ответственности являются:  

o законность;  

o целесообразность ответственности;  

o неотвратимость наказания в случае привлечения к ответственности;  

o индивидуализация мер ответственности;  

o гуманизм.  

Субъектами административной ответственности являются физические и 

юридические лица. К физически лицам относятся граждане, иностранные 

граждане и специальные субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность граждан наступает с шестнадцатилетнего 

возраста. В целях гарантий прав несовершеннолетних установлено общее 

правило: к лицам от 16 до 18 лет за административные правонарушения 

применяются меры взыскания, предусмотренные Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних (обязанность принести публичные извинения, 

предупреждение, штраф, если подросток имеет самостоятельный заработок и др.). 

Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. Вопрос об административной 

ответственности иностранных граждан, пользующихся иммунитетом от 

административной юрисдикции РФ, разрешается в соответствии с нормами 

международного права дипломатическим путем. 

К специальным субъектам административной ответственности относятся 

должностные лица, военнослужащие и иные лица, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов. 
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Должностные лица подлежат административной ответственности в случае 

совершения административного правонарушения в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным 

лицом, согласно КоАП РФ, понимается лицо, которое постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляет функции 

представителя власти, т.е. лицо наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее административно-

распорядительные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

вооруженных силах и других войсках РФ. Руководители и работники иных 

организаций, а также граждане - индивидуальные предприниматели, 

совершившие административное правонарушение в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций несут административную ответственность как должностные лица, если 

иное не установлено законом. 

Все эти лица могут быть привлечены к административной ответственности 

за нарушения, связанные с несоблюдением установленных правил охраны 

здоровья населения, охраны природы, в сфере охраны порядка управления и 

других правил, обеспечение которых входит в их служебные обязанности 

(например, ст. ст. 9.6. - 9.14 КоАП РФ). 

Военнослужащие и призванные на военные сборы граждане несут 

ответственность за административные правонарушения в соответствии с 

дисциплинарными уставами. Сотрудники органов внутренних дел, органов 

уголовно-исправительной системы, налоговой полиции и таможенных органов 

несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок прохождения службы в 

этих органах. 

Вместе с тем эти лица несут административную ответственность на общих 

основаниях (как и граждане) за нарушения в области:  

o законодательства о выборах и референдумах;  

o обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

o правил дорожного движения;  

o правил пожарной безопасности (вне места службы);  

o законодательства об охране окружающей среды;  

o таможенных правил и правил режима Государственной границы РФ, 

пограничного режима, режима в пунктах пропуска через границу РФ;  

o налогового и финансового законодательства;  

o в случае невыполнения законных требований прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении.  

К этим лицам не могут быть применены административные наказания в 

виде административного ареста, а к военнослужащим срочной службы также в 

виде административного штрафа. 

Юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение правонарушений, предусмотренных разделом II КоАП РФ и иными 
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законами. Помимо юридических лиц субъектами административной 

ответственности могут быть и другие лица, приравненные к ним отраслевыми или 

специальными законодательными актами. Так, филиалы юридических лиц могут 

быть привлечены к административной ответственности за некоторые нарушения 

налогового законодательства. Основной мерой административной 

ответственности, применяемой к юридическим лицам, является 

административный штраф. 

 

Виды административных наказаний 

За совершенное административное правонарушение законом 

предусмотрена ответственность в виде административного наказания, 

налагаемого компетентными органами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Административное наказание (взыскание) - это мера 

ответственности, применяемая в установленном законом порядке к лицу, 

совершившему административное правонарушение. Оно выражает 

отрицательную оценку государством совершенного правонарушения. Его цель - 

покарать нарушителя посредством морального, материального воздействия, 

временного ограничения свободы, прав и причинения ему иных неудобств и 

ограничений, установленных законом. Административное наказание применяется 

в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. Оно не может иметь своей целью 

унижение человеческого достоинства правонарушителя - физического лица или 

причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой 

репутации юридического лица. 

Виды административных наказаний определены в ст. 3.2. КоАП РФ. К ним 

относятся:  

o 1) предупреждение - мера административного наказания, которая 

выражается в официальном порицании физического или юридического лица, 

вынесенном в письменной форме;  

o 2) административный штраф - денежное взыскание, которое 

выражается в величине, кратной:  

 минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным 

законом на момент окончания или пресечения административного 

правонарушения;  

 стоимости предмета административного правонарушения на момент его 

окончания или пресечения;  

 сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения, либо сумме 

незаконной валютной операции.  

o 3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения представляет собой их принудительное 

изъятие и последующую реализацию с передачей бывшему собственнику 

вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию (изъятие охотничьего 

оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты и рыболовства, и 

т.д.) Возмездное изъятие назначается только судьей;  
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o 4) Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в государственную 

собственность не изъятых из оборота вещей. Назначается только судьей;  

o 5) Лишение специального права, т.е. лишение правонарушителя 

предоставленного ему ранее специального права за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных КоАП 

РФ (права на управление транспортным средством, право охоты). Лишение 

специального права назначается судьей на срок от одного месяца до двух лет;  

o 6) Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. За 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции возможно применение 

административного ареста на срок до 30 суток. Административный арест 

назначается судьей;  

o 7) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства состоит в принудительном и 

контролируемом перемещении указанных лиц через государственную границу за 

пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законом, в их контролируемом 

самостоятельном выезде из РФ;  

o 8) дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законом. Дисквалификация назначается судьей на срок от 

шести месяцев до трех лет.  

Административные наказания в виде предупреждения, штрафа, лишения 

специального права, административного ареста и дисквалификации могут 

применяться только в качестве основных мер административного взыскания. 

Иные административные наказания могут устанавливаться в качестве как 

основных, так и дополнительных мер административной ответственности. 

Назначение административного наказания осуществляется в соответствии 

с общими правилами, установленными ст. 4.1 КоАП РФ:  

o оно налагается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за совершенное правонарушение;  

o при назначении административного наказания учитываются:  

 характер совершенного правонарушения;  

 личность виновного физического лица и его имущественное положение 

либо имущественное и финансовое положение юридического лица;  

 обстоятельства, смягчающие ответственность;  

 обстоятельства, отягчающие ответственность;  

o никто не может нести административную ответственность дважды за 

одно и то же административное правонарушение. 

o При наложении административного наказания учитываются сроки 

давности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ. Лицо, совершившее 
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административное правонарушение, не может быть привлечено к 

административной ответственности:  

o по истечении 2 месяцев со дня совершения проступка; а в случаях, 

специально оговоренных в законе, (по делам о нарушении налогового, 

таможенного, антимонопольного законодательства, о рекламе, о защите прав 

потребителей и т.д.) - по истечении 1 года со дня совершения;  

o при длящемся административном правонарушении, соответственно, по 

истечении 2 месяцев или 1 года со дня его обнаружения;  

o при отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении (но при 

наличии в действиях лица признаков административного проступка), 

соответственно, по истечении 2 месяцев или 1 года со дня принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.  

Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного 

административным правонарушением, при отсутствии спора решается 

компетентным юрисдикционным органом одновременно с назначением 

административного наказания. В случае возникновения спора вопрос о 

возмещении имущественного ущерба решается судом в порядке гражданского 

судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного 

административным правонарушением, также решаются судом в порядке 

гражданского судопроизводства. 

КоАП РФ предусматривает возможность освобождения лиц от 

административной ответственности в случаях крайней необходимости и 

признания в установленном порядке лица невменяемым. Допускается также 

возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности проступка, если орган административной юрисдикции сочтет 

возможным ограничиться устным замечанием. 

Перечень органов административной юрисдикции правомочных 

рассматривать дела об административных нарушениях и налагать меры 

административной ответственности определен в Разделе III КоАП РФ. 

К ним относятся:  

o судьи районных судов по делам, производство по которым 

осуществляется в форме административного расследования и по 

административным правонарушениям, влекущим административное выдворение;  

o судьи арбитражных судов по определенным в КоАП правонарушениям, 

совершенным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(незаконное использование товарного знака, незаконное получение кредита, 

фиктивное или преднамеренное банкротство и др.);  

o судьи военных судов по указанным в КоАП правонарушениям, 

совершенным военнослужащими и гражданами, признанными на военные сборы;  

o мировые судьи;  

o комиссии по делам несовершеннолетних;  

o федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, 

структурные подразделения и территориальные органы;  

o иные государственные органы, уполномоченные на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, исходя из задач и функций, возложенных 
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на них федеральными законами либо нормативными актами Президента РФ или 

Правительства РФ.  

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов РФ, рассматриваются:  

o мировыми судьями;  

o комиссиями по делам несовершеннолетних;  

o уполномоченными органами и должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов РФ;  

o административными комиссиями, иными исполнительными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов РФ.  

Полномочия органов должностных лиц, компетентных рассматривать дела 

об административных правонарушениях могут устанавливаться 

соответствующими отраслями права, земельными, таможенными, 

муниципальными и др. 

В зависимости от территории действия различаются: общефедеральные, 

региональные (действующие на территории субъекта РФ), межтерриториальные, 

местные и локальные (внутриорганизационные) нормы административного права. 

Эти нормы по сроку действия подразделяются на временные (введенные на 

определенный срок), бессрочные (не имеющие заранее определенного срока 

действия), чрезвычайные (рассчитанные на время существования определенных 

чрезвычайных обстоятельств). 

Источники административного права 
Юридические нормы нуждаются во внешних формах своего выражения. 

Они должны быть оформлены так, чтобы с ними могли познакомиться люди, 

которым они адресованы. Нормы права включают пункты, параграфы в акты 

государственных органов. Такие акты, если они содержат правовые нормы, 

являются источниками права, внешними причинами его выражения. Источниками 

административного права являются акты государственных органов, в которых 

содержатся административно-правовые нормы. Важнейшей особенностью 

отрасли являются разнообразие и множество источников юридических норм. Это 

детерминировано предметом отрасли: разнообразием и большим числом 

управленческих отношений, необходимостью своевременного юридического 

опосредования социальных процессов, объективной потребностью 

исполнительной власти. Для правовой регламентации управления нужно большое 

число законов и еще большее число конкретизирующих их нормативных актов. 

Существует значительное число чисто административно-правовых источников. 

Но много “смешанных” многоотраслевых, в которых одновременно могут быть 

нормы разных отраслей права (например, административного и уголовного). В 

зависимости от того, кем приняты акты, содержащие нормы, а значит, и по их 

юридической силе все источники административного права нужно разделить на 

несколько типов:  

I.               Конституция РФ 

II.             Федеральное законодательство 

III.            Подзаконные нормативные акты 

IV.           Законы и акты субъектов РФ, а также местного самоуправления  

V.             Международные акты.  
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2-й учебный 

вопрос: 

Виды административных взысканий за нарушение 

правил пользования маломерными судами и требований 

природоохранного законодательства. Административные 

права государственного инспектора по маломерным 

судам и порядок их применения по отношению к 

судоводителям (остановка и досмотр судна, вынесение 

административного наказания, отстранение 

судоводителя или иного лица от управления судном, 

задержание судна с размещением его на 

специализированную стоянку). Нарушения, за которые 

предусмотрены соответствующие административные 

наказания судоводителей и должностных лиц, 

ответственных за эксплуатацию маломерных судов, 

согласно Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Административная ответственность судоводителя маломерного судна. 

Виды административных наказаний 
 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться 

и применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. 

Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест и 

дисквалификация могут устанавливаться и применяться только в качестве 

основных административных наказаний.  

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, а также административное выдворение за 

пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства может 

устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного 

административного наказания. 
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Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение 

выносится в письменной форме. 

Административный штраф является денежным взысканием: 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств 

с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов уровня шума 

 Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, 

судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс 

автомобиля или другого механического транспортного средства, у которых 

содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, 

производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации,  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции) 

 

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов уровня шума 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов 

внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, 

мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых 

содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, 

производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации,  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 

N 239-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 11.7. Нарушение правил плавания 

1. Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за 

исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил 

плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, буксировки 

составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней 

и знаков 

 - (в ред. Федерального закона от 31.01.2012 N 2-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

лишение права управления судном на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим 

маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований 

навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_446108C5861EAE9530AE1D7F680E3DA490747AD58A0BFC26B877022CFE103819/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B8CA89B7FBE45B6D29BC03DBB316948525851FFF53FBB1F68030F1CE619ED9C5/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6B7D29C440F11BB1816514BEC0903E4FED6AF083AAF6AF8BDE20662105C3B17C/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3BD5C8BF9525F190596A30E08E68308B1A939ED841A499EC146A56CBCF176F00/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_687AA37A341D719A32A44EE6DC39FA7F590FFE23A26C1B607ACFAD23B96F0A25/
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_12.html#p3079
http://www.consultant.ru/document/cons_s_2972E6AD1D037F0D7C60534C07A1A99BB82F83543E795024DB35062D1868EEFB/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_74EAC5BCD1C6683D1AFFCA645BF27DE374F711C4456C769CB441308FE3565EEF/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_04FF9F03C2A877E3A8F19555BAD0170ABFD2555453DF5AD912207AF855D14974/
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запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых 

сигналов, несения бортовых огней и знаков 

 - влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до пятисот рублей, или лишение права управления 

маломерным судном на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в районах 

обязательной лоцманской проводки судов, за исключением случаев, если судно 

относится к категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской 

проводки, или капитану судна предоставлено право осуществлять плавание без 

лоцмана капитаном морского порта в установленном порядке, 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления судном на срок до 

трех месяцев. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 31.01.2012 N 2-ФЗ) 

4. Не объявление или неправильное объявление капитаном судна лоцману 

данных об осадке, о длине, ширине и вместимости судна и иных данных о судне, 

которые необходимы лоцману для осуществления лоцманской проводки судна, 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 31.01.2012 N 2-ФЗ) 

Примечание. Под маломерным судном в настоящем Кодексе следует 

понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее 

количество людей на котором не должно превышать двенадцать. 

(в ред. Федеральных законов от 23.04.2012 N 36-ФЗ, от 28.07.2012 

N 133-ФЗ) 

 

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление 

судном лицом, не имеющим права управления 

 1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 

государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке, 

либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не 

несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без 

соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми 

запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, 

ограничений по району и условиям плавания 

 - (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 36-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, 

или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_AF3869BBE9830D49CA30BDCB1F70ECDF0DF3E7A509C0B3BB5DCBD070DBDBB139/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0D7FEF59AFBEDB238374044E23D48458EDD8EE58197C5C0F3FF8AF0836BF47A6/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0472E9C2558D2326604B50BADCCE6FA06A64ABAF5B38E83CE2D231C65E0ACF8F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_369FC5B803F9149C06082E16C6D712C49A29478FA92C56712A1E677CC6527B6A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9E5BFA155EFE47408ADEE498B82C49522DBEE1408CD308A5C161F240589E6A7E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_585441285F39B6DD850DA6B5766DF7C096384B6EC3116D1796781D646439648F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_FC6BBE2B6A46740113A2A6A5FB7C71A8BB74320F87AD4F6865A7C6FC3A1C2219/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D8C288A0F2D3C1D831ED0E366AC504361E615E5A68C5A8C6F99446C5AE457A2F/
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Статья 11.8.1. Управление маломерным судном судоводителем, не 

имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению 

маломерным судном (введена Федеральным законом от 29.06.2009 N 134-ФЗ) 

1. Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе 

удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета 

маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно 

документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 

управляемым им судном в отсутствие владельца,  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

2. Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе 

удостоверения на право управления маломерным судном, 

 - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

  

Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, 

находящимися в состоянии опьянения 

1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным 

лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления 

судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от 

одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от 

прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок 

от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на 

судах водного транспорта, а также на маломерных судах 

Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на 

суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с 

маломерных судов 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 11.11. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов 

Нарушение правил погрузки и разгрузки судов, в том числе маломерных, 

 - (в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_9DA80ACAA14438F1423FAB0078CD508ADE5EC92E79943A2775DF2CA7F9125E9F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_F012DE8ADCAF33F7FD87FF2C0335A538F5B27C6F5FEB53059F39CBC1BDCFC8E7/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_FBDBD1C3F0EF7BAD2F55D6787943E4DFDCF1F92B7320CE5A219F69F28EBB7121/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_94707305F4E24C4FFD7BE438ED2A6A9F957A1BD0D4F0584BBCB84956B7C1C826/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CBD6B4BFFEF5C68CC65EF1B0753F5C57D8F159700B003A5DF99B4BD42A7734FC/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_219DEC396ED01C7C18D2F5911960385156F20FA2D62C3A66CF4414780B447718/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8D4825023414CCBCCB18E031805AE250CEE6D5E239B16914332FBD5EAA69893F/
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 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 22.06.2007 

N 116-ФЗ) 

  

Статья 11.12. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для 

стоянок маломерных судов 

Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без 

разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам либо 

нарушение норм базирования маломерных судов, условий и технических 

требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а равно содержание на 

указанных базах (сооружениях) не зарегистрированных в установленном порядке 

маломерных судов 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

  

Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к 

управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, 

удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения 

1. Выпуск (направление) в плавание судна (за исключением маломерного) 

лицом, ответственным за его эксплуатацию, без документов, удостоверяющих 

принадлежность судна, годность его к плаванию, либо с неукомплектованным 

экипажем, либо при несоответствии технического состояния судна имеющимся 

документам, либо с нарушением установленных правил загрузки, норм 

пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, а равно 

допуск к управлению судном или к его механизмам и оборудованию лиц, не 

имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо 

находящихся в состоянии опьянения, 

 - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Выпуск в плавание маломерного судна, подлежащего государственной 

регистрации, но не зарегистрированного в установленном порядке, или не 

прошедшего технического осмотра (освидетельствования), или имеющего 

неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или не 

укомплектованного снаряжением, или переоборудованного без соответствующего 

разрешения, а равно допуск к управлению маломерным судном лиц, не имеющих 

права управления этим судном либо находящихся в состоянии опьянения, 

 - (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 36-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию 

маломерных судов, в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_EC71FFAA599DDF4F9F28E21A4818A2D43D440F8808366887F71024EDFF58874B/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DBE8A6D22E79B385A8E239C6AF29A219BB50EAADEFE813EDCE0BD3AB94BA6097/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_E000B9C97169441F8BBBBFC3C10548BEEC2E7797A455EEA2B3EB7E9AA9D86A74/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_FDB2011774FB653536CF803E89ADCADC83FCE1F68E8DACD19B475BDBCBC23E5C/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_08FDF2109626E370DC5476752E76A70D326BD1F105EF52892A903A2539340923/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_E000B9C97169441F8BBBBFC3C10548BEEC2E7797A455EEA2B3EB7E9AA9D86A74/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_23CA33A21E9D198E9E6281F8BF947F57E408F9AC01F14386946ED667D55562B5/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_7A1BF1C82F82675C6496B2030664FE77951D2BDD1216148FE1FEAEFEAC045551/
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Статья 18.3. Нарушение пограничного режима в территориальном море и 

во внутренних морских водах РФ  

1. Нарушение установленных в территориальном море и во внутренних 

морских водах Российской Федерации, в российской части вод пограничных рек, 

озер и иных водных объектов правил учета, хранения, выхода из пунктов 

базирования и возвращения в пункты базирования, пребывания на водных 

объектах российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и 

подводных) судов (средств) или средств передвижения по льду 

 - (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Ведение в территориальном море и во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в российской части вод пограничных рек, озер и иных 

водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иной 

деятельности без разрешения (уведомления) пограничных органов либо с 

разрешения (с уведомлением) таких органов, но с нарушением условий такого 

разрешения (уведомления) 

 - (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 

07.03.2005 N 15-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ) ивлечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей с конфискацией орудий совершения и предмета 

административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий совершения и предмета 

административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения и 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

 - (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-

ФЗ) 

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны 

континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны 

исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна, 

а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 

возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна, 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_F174F420DDC8821BEACADDDAC73A9A37A9FAE90A1385592123B0F776C6D46A88/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0232763AC1F21C8F9681DC442CF86821713E611F02B9AB27CF8718A299DC89EE/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8804A02FB2D7292BDE94385CB73C806717E76F7213261B49FBFCD535D1194014/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9C429BF47F6F008CDD8DB48C793E720F6F2714F21FAEC9BFB819F6EFE1CB028D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_06CD439B5D3139641B5A0D29CA0D700477AE1154EA1102E7A1D9925DAF911038/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_66B00A8E462817D97248CF9C4B6726675E41C34DBF37E677B03C16D024140C47/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4FD664EA0907EA73408C6A411491BF8E484215EAAD471BEB456DF255AEA125E1/
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_3.html#p379
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3A9122075A658FE02816BF44588F0E4EEF59BB01AF6D454903BB0A44C03EBB75/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A96D00E24AC2B8AC20635408E1796FF2AB5231AAF8DF8FAD997209400F281724/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A44FF64D3E87F65457D2B2D32C54242996B7CC2311EA78ED93890D7ADD0BC908/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C963B727E580284AB320271F7AAB016E3C31B7510232F825A66C45414E9E0BC8/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C963B727E580284AB320271F7AAB016E3C31B7510232F825A66C45414E9E0BC8/
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 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной 

группы, осуществляющей свою деятельность в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, на объект, подлежащий международному 

контролю, 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, 

уполномоченного в области экспортного контроля, а равно воспрепятствование 

осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей 

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 (часть четвертая введена Федеральным законом от 08.05.2006 N 65-ФЗ) 

  

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора) 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от 

таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24 

и частью 9 статьи 15.29 настоящего Кодекса, 

 - (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции) влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, 

 - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства 

 - (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 

N 116-ФЗ) 

 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

  

Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора) требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) 

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора), требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 

выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее 

проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласования 

внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, привлечении к 

проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном 

порядке граждан или организаций либо проведении плановой проверки, не 

включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, 

 - (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, либо грубое нарушение 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 
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выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя 

или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или 

непредставлении акта о проведенной проверке, 

 - (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года. 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 

19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.8 настоящего Кодекса, 

 - (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 24.07.2007 

N 218-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ, 

от 02.10.2012 N 158-ФЗ, от 12.11.2012 N 192-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 

пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 

N 239-ФЗ) 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным 

лицом служебных обязанностей 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 

труда;  

- на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров 

оплаты труда. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль).  

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства  

 - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти 
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до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.  

 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения.  

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, 

 - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации). 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, когда речь 

сведениях (информации) в антимонопольный орган, в орган регулирования 

естественных монополий ( ст.19.8) и обязательных требований государственных 

стандартов, правил обязательной сертификации(ст.19.9) 

- влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты 

труда;  

- на должностных лиц - от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда;  

- на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

4. Органы государственной инспекции по маломерным судам в 

соответствии со ст.23.40 органы государственной инспекции по маломерным 

судам рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных всеми вышеуказанными статьями (за исключением ст.18.3, дела 

по которой рассматривают органы пограничной охраны). 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов ГИМС, вправе:  

1) руководитель ГИМС, его заместители; 

2) руководители территориальных органов ГИМС, их заместители; 

3) начальники бассейновых ГИМС, их заместители; 

4) государственные инспекторы по маломерным судам. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

вышеуказанными статьями КоАП, составляются должностными лицами органов, 

пределах компетенции соответствующего органа. 

Лишение права управления маломерным судном. Согласно ст.32.5 

постановление судьи о лишении права управления судном (в том числе 

маломерным) исполняется должностными лицами органов, осуществляющих 
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государственный надзор за соблюдением правил пользования судами (в том числе 

маломерными). 

Исполнение постановления о лишении права управления транспортным 

средством осуществляется путем изъятия удостоверения на право управления 

маломерными судами. 
 

 

3-й учебный 

вопрос: 

Процессуальные документы (протоколы, постановления, 

определения), применяемые государственными 

инспекторами по маломерным судам при оформлении 

административного наказания. Порядок изъятия 

удостоверения на право управления маломерным судном. 

Основания и порядок задержания маломерного судна и 

помещения его на специализированную стоянку. Порядок 

назначения и исполнения административных наказаний. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления 

должностных лиц ГИМС МЧС России 

 

 

 

Протокол N 000 

о задержании маломерного судна 

 

"___"_______20__г. "__" часов "__" минут  

_________________________________ 

(место задержания - водоем, район) 

Я, 

___________________________________________________________________, 

(должность, подразделение, фамилия, имя, отчество лица, составившего 

протокол) составил настоящий протокол о том, что на основании ст. 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

задержал маломерное судно: 

тип _____________ гос. регистр. N _______________ 

N корпуса______________ 

количество и тип двигателей ________________ N двигателя(лей) 

___________, 

зарегистрированное на 

________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество или организация-судовладелец) 

проживающего (зарегистрированную) по адресу 

_____________________________,  

судовой билет N _______________, 

за совершение нарушения, предусмотренного частью ___________ статьи 

11.9. КоАП РФ, допущенного гражданином(кой) ____________________, 

(фамилия имя отчество) проживающим(ей) 

___________________________________ тел. ___________, 
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работающим(ей) ________________________________________ тел. 

___________. 

Маломерное судно отбуксировано и передано для хранения на 

специализированную стоянку: 

_____________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей хранение маломерного 

судна, фактический адрес специализированной стоянки, телефон) 

Результаты внешнего осмотра судна 

_____________________________________ 

(состояние корпуса, двигателей и оборудования) 

Имущество, находящееся на судне: 

_________________________________________ 

Понятые: 

1. 

Фамилия______________________имя_____________отчество____________ 

адрес места жительства 

_______________________________________________ 

2. 

Фамилия______________________имя_____________отчество____________ 

адрес места жительства 

_______________________________________________ 

Подпись должностного лица, составившего протокол 

_____________________ 

Подпись должностного лица, принявшего судно на хранение 

______________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Копию протокола 

получил(а)_________________________________________ 

(судоводитель, владелец судна) (подпись/отметка об отказе) 

Выдача маломерного судна 

разрешена_____________________________________________________________

_______________ ___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)                      (подпись, дата, время) 

* Маломерное судно возвращено "__"__________200_г., в "__" час. "__" 

мин. 

________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, (подпись) выдавшего маломерное судно) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, получившего маломерное судно) (подпись) 

 

* Заполняется в экземплярах протокола, выданных ответственному за 

хранение судна и судоводителю (владельцу судна). 
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Приложение N 2 к приказу МЧС РФ от 21 мая 2004 г. N 230 

Форма 

Акт N 000 

на передачу задержанного маломерного судна на спасательную станцию 

государственной инспекции по маломерным судам 

"____"______________200_г., "____" часов, "____" минут. 

Настоящий акт составлен о том, что мною, 

______________________________, 

(должность, подразделение, фамилия, имя, отчество) 

на спасательную станцию 

_________________________________________________ 

(название спасательной станции) 

передано на хранение задержанное (протокол об административном 

правонарушении  

от " "______________ N ________________) маломерное судно 

________________________  

(тип судна) 

гос. регистрац. (бортовой) номер________________  

N корпуса _______________, 

имеющее_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(количество, тип, мощность и N двигателя(ей)) 

Судно зарегистрировано на 

___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество или наименование организации-судовладельца) 

проживающего (зарегистрированного) по адресу 

_________________________ 

Судно управлялось 

__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество судоводителя) проживающим(ей) по 

адресу______________________________________________ 

Результаты внешнего осмотра судна: 

____________________________________ 

________________________________________________ 

(состояние корпуса, двигателей и оборудования) 

Имущество, находящееся на судне: 

_________________________________________ 

Судно и имущество согласно описи на хранение 

передал___________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Судно и имущество согласно описи на хранение 

принял____________________ 

________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 

Владелец судна 

(судоводитель)____________________________________________ 
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(подпись, фамилия, имя, отчество) 

Примечание: Акт составляется в 3 экземплярах для судовладельца, 

спасательной станции и органа ГИМС. 

 

Приложение N 4 к приказу МЧС РФ от 21 мая 2004 г. N 230 

Порядок учета задержанных маломерных судов на 

специализированной стоянке 

1. Учет задержанных маломерных судов на специализированной стоянке 

ведется в журнале учета задержанных маломерных судов, помещенных на 

специализированную стоянку. 

2. Журнал учета задержанных маломерных судов, помещенных на 

специализированную стоянку, ведет лицо, ответственное за хранение 

задержанных маломерных судов на специализированной стоянке. 

3. Журнал учета задержанных маломерных судов, помещенных на 

специализированную стоянку, регистрируется в аппарате управления 

соответствующего территориального органа государственной инспекции по 

маломерным судам (территориальный орган ГИМС). Листы журнала должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью соответствующего 

территориального органа ГИМС. На последнем листе производится заверительная 

подпись о количестве пронумерованных листов. Записи в журнале производятся 

чернилами (пастой) без помарок и исправлений. 

4. Журнал хранится в организации, осуществляющей хранение 

задержанных маломерных судов, в течение трех лет после внесения в него 

последней записи. 

5. Журнал учета задержанных маломерных судов, помещенных на 

специализированную стоянку, ведется по прилагаемой форме. 

Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным 

судном. 

 Право  на  управление  маломерными судами предоставляется в ходе 

процедур, предусмотренных Правилами пользования маломерными судами на 

водных объектах Российской Федерации, утвержденными Приказом МЧС России 

от 29.06.2005 N 502, и Правилами аттестации судоводителей на  право  

 управления   маломерными  судами, поднадзорными Государственной инспекции 

по маломерным  судам  Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденными Приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 

(с изм. на 27.11.2006). 

Как следует из пункта 8 Правил пользования маломерными судами на 

водных объектах Российской Федерации, для  управления   маломерным   судном  

необходимо наличие соответствующего  удостоверения . В соответствии с 

Правилами аттестации судоводителей  на   право   управления  маломерными 

судами, поднадзорными Государственной инспекции по  маломерным  судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им  удостоверения  

 на   право   управления : 



31 

 

- самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн 

с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными 

моторами независимо от мощности, водными мотоциклами (гидроциклами), 

эксплуатируемыми во внутренних водах; 

- прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек 

независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иными судами 

пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями 

мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от 

мощности, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях 

мореплавания. 

При аттестации осуществляются проверка навыков практического 

 управления   маломерным   судном  и прием экзаменов экзаменационными 

комиссиями государственных инспекций по  маломерным  судам в составе 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и центров 

Государственной инспекции по  маломерным  судам МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, по результатам которых судоводителям выдаются 

 удостоверения   на   право   управления   маломерным   судном . 

Судоводителям, успешно сдавшим экзамены и прошедшим проверку 

навыков практического  управления   маломерным   судном , выдаются 

 удостоверения  установленного образца, срок действия которых составляет 10 

лет. По истечении указанного срока удостоверение считается недействительным, 

и для продления действия своего права на  управление   маломерным   судном  

необходимы обращение гражданина в Государственную инспекцию и 

представление требуемых документов (в том числе соответствующей 

медицинской справки о годности к  управлению  маломерными средствами). При 

этом фактически производится замена ранее выданного  удостоверения . 

При истечении срока действия  удостоверения  и уклонении работника от 

его замены сотрудникам кадровой службы организации, осуществляющей 

эксплуатацию маломерного судна, следует составить акт, фиксирующий данный 

факт, - впоследствии на его основании будет готовиться приказ о прекращении 

трудового договора по пункту 9 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ 

или о переводе. 

При отказе в замене  удостоверения  (например, по медицинским 

противопоказаниям) кадровое решение (об увольнении или переводе) 

принимается на основании акта об изъятии  удостоверения  Государственной 

инспекцией (если только работник самостоятельно, до вынесения инспекцией 

соответствующего решения, не представит работодателю медицинское 

заключение, обязывающее его выполнить действия, предусмотренные статьями 

73, 76, 77 (пункт 8 части первой) или 83 (пункт 5 части первой) Трудового кодекса 

РФ). Следует отметить, что Правила аттестации судоводителей  на   право  

 управления  маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции 

по  маломерным  судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, не предусматривают возможности приостановления срока 

действия или аннулирования удостоверений Государственной инспекцией за 

допущенные нарушения - лишение права  управления   маломерным   судном  
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осуществляется исключительно в порядке, установленном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения, за 

которые лицо может быть судом лишено права  управления  маломерными 

судами, предусмотрены частью 2 статьи 11.7 названного Кодекса (за превышение 

судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным  судном , 

 установленной  скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, 

преднамеренную остановку или стоянку судна в запрещенных местах либо 

нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых 

огней и знаков) и его статьей 11.9 (за управление судном  судоводителем  или 

иным лицом, находящимся в состоянии опьянения). 

 

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при исполнении государственной функции  
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц ГИМС 

МЧС России осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации к вышестоящему в порядке подчиненности органу ГИМС 

МЧС России или в суд. 

Лицо, направляющее жалобу на действия (бездействия) и решения 

должностных лиц органов ГИМС МЧС России, в обязательном порядке указывает 

в своей жалобе: 

наименование государственного органа, в который направляется жалоба; 

фамилию, имя, отчество должностного лица, которому подается жалоба; 

свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации 

обращения; 

предмет жалобы; 

личную подпись, дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель может 

прилагать к письменной жалобе документы и материалы, либо их копии. 

82. Орган ГИМС МЧС России в адрес, которого поступила жалоба: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, в случае необходимости, с участием заявителя, направившего жалобу, 

или его законного представителя; 

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 

и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя; дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

83. Ответ на жалобу подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) органа ГИМС МЧС России или уполномоченным на то 

должностным лицом. Ответ на жалобу, поступившую в орган ГИМС МЧС 

России, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 
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Жалоба, поступившая в орган ГИМС МЧС России, подлежит обязательной 

регистрации в течение трех дней с момента поступления. 

84. Письменная жалоба, поступившая в орган ГИМС МЧС России, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. 

В исключительных случаях руководитель (заместитель руководителя) 

органа ГИМС МЧС России либо уполномоченное на то должностное лицо вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу. 

85. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и 

(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 

не дается. 

86. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, 

имуществу должностных лиц исполняющих государственную функцию, а также 

членов их семей, орган ГИМС МЧС России вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

87. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель соответствующего органа, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

один и тот же орган ГИМС МЧС России. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 

88. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 


